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Божественную литургию по случаю 
20-летия возрождения Туровской епар-
хии в павильоне над фундаментом древ-
него кафедрального собора 11 мая воз-
главил Митрополит Филарет

вознеСение: 
ХриСтоС ушел, 
но Церковь 
не Скорбит
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23 мая                                                                среда

26 мая                                                      суббота

25 мая                                                      пятница

24 мая                                                                                 четверг

22 мая                                                        вторник

21 мая                                               понедельник

20 мая                                                                           воскресенье

календарь

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме (351). Мученика Акакия сотни-
ка (303); преподобного Нила Сорского (1508); преподобных Ио-
анна Зедазнийского и учеников его (VI); преподобного Нила 
Мироточивого, Афонского (1815); Любечской (XI) и Жирович-
ской (1470) икон Божией Матери.
Утр. — Ин. XX, 11-18. Лит. — Деян. XVI, 16-34.  Ин. IX, 1-38.

Седмица 6-я по Пасхе. Апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова (98–117); преподобного Арсения Великого (449–450); 
мученика Никифора (1942); преподобного Арсения трудолю-
бивого (XIV) и Пимена постника (XII), Печерских. Собор но-
вомучеников, в Бутове пострадавших.
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Деян. XVII, 1-15.  Ин. XI, 47-57. 
1 Ин. I, 1-7. Ин. XIX, 25-27; XXI, 24-25.

Пророка Исаии (VIII в. до Р.Х.); мученика Христофора (ок. 250); 
святителя и чудотворца Николая (1087); преподобного Иоси-
фа Оптинского (1911); священномученика Василия пресвитера 
(1939); преподобного Шио Мгвимского (VI).
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — Деян. XVII, 19-28. Ин. XII, 19-36. Евр. 
XIII, 17-21. Лк. VI, 17-23.

Отдание праздника Пасхи. Апостола Симона Зилота (I). Свя-
тителя Симона, епископа Владимирского, Суздальского (1226); 
мучеников Алфия, Филадельфа, Киприана, Онисима, Ераз-
ма (251); преподобной Исидоры юродивой (IV); блаженного 
Симона, Христа ради юродивого, Юрьевецкого (XVI). Киево-
Братской иконы Божией Матери (1654).
Утр. — Ин. XXI, 15-25. Лит. — Деян. XVIII, 22-28. Ин.XII, 36-47. 
1 Кор. IV, 9-16. Ин. VIII, 42-51; Мф. XIII, 54-58.

Вознесение Господне. Священномученика Мокия (ок. 295); 
равноапостольных Мефодия (885) и Кирилла (869), учителей 
Словенских; равноапостольного Ростислава, князя Велико-
моравского (870); священномученика Александра, архиепи-
скопа Харьковского (1940); святителя Никодима, архиепископа 
Сербского (1325). День тезоименитства Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла.
Утр. — Мк. XVI, 9-20. Лит. — Деян. I, 1-12. Лк. XXIV, 36-53. Евр. 
VII, 26 – VIII, 2. Мф. V, 14-19.

Cвященномученика Ермогена, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца (1913); cвятителя Епифания, епи-
скопа Кипрского (403); святителя Германа, патриарха Констан-
тинопольского (740); преподобного Дионисия Радонежского 
(1633); праведного Симеона Верхотурского (1992); святителей 
Савина, архиепископа Кипрского (V), и Полувия, епископа Ри-
нокирского (V). 
Утр. — Ин. X, 1-9. Лит. — Деян. XIX, 1-8. Ин. XIV, 1-11. Евр. VII, 
26 – VIII, 2. Мф. V, 14-19. Евр. XIII, 17-21. Ин. X, 9-16. 

Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража 
темничного (ок. 177); священномучеников Василия, Алексан-
дра и Христофора пресвитеров (1922); преподобномученика 
Макария, архимандрита Каневского, игумена Пинского, 
Переяславского чудотворца (1688); святых Георгия исповед-
ника с  супругою Ириною и чадами (IX).
Деян. XX, 7-12. Ин. XIV, 10–21.

торжеСтва
в древнем турове

день памяти святителя кирилла, 
епископа туровского, Православ-
ная Церковь празднует 11 мая. По 
сложившейся традиции в древнем 
турове прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные памяти 
«русского златоуста» — святителя 
кирилла туровского и 20-летию воз-
рождения туровской епархии.

Божественную литургию в павильоне 
над фундаментом древнего кафедраль-

ного собора Туровских епископов, который 
был разрушен землетрясением в XIII веке, 
возглавил Митрополит Филарет. Его Высо-
копреосвященству сослужили: архиепископ 
Хустский и Виноградовский Марк, архи-
епископ Городницкий Александр, епископы 
Брестский и Кобринский Иоанн, Туровский 
и Мозырский Стефан, Бобруйский и Быхов-
ский Серафим, Речицкий Леонид, Нефтекам-
ский и Белебеевский Амвросий.

По окончании Божественной литургии 
Митрополит Филарет обратился с привет-
ственным словом по случаю дня памяти 
святителя Кирилла, епископа Туровского, 
и 20-летия возрождения Туровской епархии 
Белорусской Православной Церкви. 

«Став десять веков назад одним из ве-
личайших оплотов культуры и духовно-
нравственного просвещения на землях 
восточных славян, град Туров и теперь ис-
полнен духа христианской веры и истори-
ческого величия! Даже и само место нашего 
молитвенного собрания — древнее замчи-
ще, хранящее основание одного из первых 
храмов в нашем краю, является молчали-
вым свидетелем величия и славы туровских 
проповедников веры Христовой, и словом, 
и примером жития своего неутомимо яв-
лявших пастве «покаяние пред Богом и веру 
в Господа нашего Иисуса Христа» (Деян. 
20, 21)», — отметил владыка Филарет.

Затем Патриаршего Экзарха приветство-
вал епископ Туровский и Мозырский Стефан. 
В своем ответном слове владыка Стефан по-
благодарил владыку Филарета за торжество, 
которое он возглавил, и пожелал ему многая 
и благая лета. Архиереев и молящихся при-
ветствовали председатель Житковичского 
райисполкома Н. Какора и Уполномоченный 
по делам религий и национальностей при Го-
мельском облисполкоме Н. Протосовицкий. 
«За значительный вклад в дело возрождения 
Туровской епархии, беззаветное служение 
и личный вклад в сохранение историко-
культурного наследия» епископ Туровский 
и Мозырский Стефан был награжден По-
четной грамотой Житковичского районного 
исполнительного комитета.

После традиционного возложения цветов 
к памятнику святителю Кириллу Туровскому 
Митрополит Филарет совершил закладку 
фундамента колокольни строящегося ком-
плекса кафедрального собора в честь святи-
телей Кирилла и Лаврентия Туровских.
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В Своей последней беседе с уче-
никами Господь предупреждал 

их, что уйдет от них. Слова Его тогда 
были для них темны. Там были утеше-
ния: «Не оставлю вас сиротами; приду 
к вам» (Ин. 14, 18). Но была и скорбь. 
Скорбь грозной неизвестности, страх 
от неизбежности исполняющихся про-
рочеств.

«Оттого, что Я сказал вам это, пе-
чалью исполнилось сердце ваше. Но 
Я истину говорю вам: лучше для вас, 
чтобы Я пошел» (Ин. 16, 6-7).

Так было перед Его страданием. 
В день же Вознесения, при самой 
разлуке, для печали не было места. 
Господь преподал им благословение 
и «стал отдаляться от них и возно-
ситься на небо. Они поклонились Ему 
и возвратились в Иерусалим с вели-
кой радостью» (Лук. 24, 52). Великая 
радость должна сопутствовать этому 
расставанию с Христом, которое зовет-
ся Вознесением; расставанию, которое 
вовсе и не есть расставание, а потому 
достойно названия «Разлуки, запре-
щающей скорбь».

Все, что в Церкви живет, а не суще-
ствует по инерции, живет близостью 
к Христу и общением со Христом. Он 
сказал и не обманул; сказал и испол-
нил: «Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28, 20). В явлении 
Фоме и разговоре с ним Господь на-
зывает блаженными «не видевших, но 
веровавших».

Ничем не умалены в славе и благо-
дати, в радости и дерзновении те, кто не 
жил во дни земной жизни Спасителя. 
Всем верующим по благодати Утешите-
ля дано любить Христа и исполнять Его 
заповеди. «Кто любит Меня, тот соблю-
дет слово Мое; и Отец Мой возлюбит 
его, и Мы придем к нему и обитель 
у него сотворим» (Ин. 14, 23).

Итак, не просто не разлучен со 
Христом человек после Вознесения, 
но даже обителью Отца и Сына может 
стать человек, если заповеди Христа со-
блюдает. Здесь — все. Здесь — корень 
всех живых ответов на сложные вопросы. Исполнение 
заповедей, рождаемое от любви. А иначе: «Нелюбящий 
Меня не соблюдает слов Моих» (Ин. 14, 24).

Апостол Павел не ходил за Христом, не был на 
Тайной Вечери, не провожал возносящегося 

Христа долгим взглядом. Однако вот что он говорит: 
«Но благодатью Божиею есмь то, что есмь; и благодать 
Его во мне не была тщетна, но я более всех их потру-
дился; не я, впрочем, но благодать Божия, которая со 
мною» (1 Кор. 15, 10). Павел открывает собою новую 
страницу в истории Церкви. Начиная с Павла, о Христе 
свидетельствуют те, кто не ходил за Ним и не знал Его 
по плоти. Узнавший Христа уже после Воскресения 
и Вознесения, Павел всех зовет к пасхальной радости 
и свободе от греха во Христе Иисусе.

Он не знал Христа в качестве Учителя, не гово-
рил Ему «равви». Он узнал Его уже прославленным, 

и говорит даже: «Потому отныне мы 
никого не знаем по плоти; если же 
и знали Христа по плоти, то ныне уже 
не знаем» (2 Кор. 5, 16).

До чего сильна его связь с про-
славленным Христом, до чего сильно 
в нем дерзновение! Можно ли при та-
кой благодатной смелости вести речь 
об оставлености, отдаленности, оди-
ночестве?

Скажут, Павел уникален. Кто дерз-
нет спорить, что Павел уникален! Но 
разве только на Павловом опыте стро-
ится жизнь Церкви? Не Христос ли 
явился Георгию в темнице, исцеляя 
его от ран? Не Тот же ли Христос 
уневестил Себе в видении Екатерину 
и укрепил в страдании Варвару? Не 
Тот же ли Христос явился очам Се-
рафима Саровского, тогда еще в сане 
дьякона сослужившего при литургии? 
Не Христос ли являлся Тихону Задон-
скому в тишине кельи посреди ночных 
молений? Не Христа ли видел Силуан 
на Афоне, когда после краткого мига 
Боговидения жизнь его преломилась 
на две части: «до» и «после» этой 
встречи? Вознося Чашу и Дискос при 
словах «Твоя от Твоих Тебе приносяще 
о всех и за вся» Иоанн Кронштадтский 
чувствовал себя держащимся за стопы 
Христовы.

Как много этих чудных примеров!
Все, чем Церковь жива, это пережи-

вание Пасхальной победы и общение 
с Господом Иисусом в Духе Святом.

Ради полноты свидетельства можно 
дать слово и «внешним». Наполеон уже 
в ссылке, осмысливая опыт прожи-
тых лет, говорил, что солдаты любили 
его и верили ему до самозабвения. 
Они бросались на явную смерть, видя 
своего императора. «Но они видели 
меня», — говорит Наполеон. А за Хри-
ста умирали тысячи и сотни тысяч, 
хотя перед их глазами Его в это время 
не было. Эта мысль убеждала Наполео-
на в Божестве Иисуса. И все так. Но 
действительно ли не видели умирав-
шие за Христа Самого Христа? Может 

быть, опыт мученичества и исповедничества именно 
и объясняется тем, что Церковь вкладывает в Вос-
кресную песнь после Евангелия: «Воскресение Христово 
видевше, поклонимся святому Господу Иисусу».

Он ушел, но и не ушел. Это так естественно для той 
области жизни, где чудо есть факт, и факт есть чудо. 
Бог един, и Он — Троица. У Девы есть Сын. Христос 
ушел от нас, но с нами  же не разлучился. На литургии 
Он Жертву приносит, и Он Сам в ней приносится; Он 
же принимает ее и раздает. Он — Альфа и Омега. Куда 
бы ни повернуть лицо, Он смотрит в глаза человеку.

Апостолы после Вознесения вернулись в Иерусалим 
и «пребывали всегда в храме, прославляя и благослов-
ляя Бога» (Лук. 24, 53).

Пойдем в храмы и мы, чтобы заняться тем же.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

вознеСение:
Христос ушел, 

но Церковь 
не скорбит

у джона донна, английского 
поэта метафизической школы, 
есть стихотворение «A Valediction 
Forbidding mourning» — «Проща-
нье, запрещающее грусть». на-
звание стихотворения как нель-
зя лучше соответствует смыслу 
праздника вознесения.

24 мая — вознесение Господне
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охота за мощами

Жизнь в Мирах, на окраине 
Византийской империи 

(Миры — ныне город Дембре на 
юге Турции), в XI веке была уже 
неспокойной. Ликия подвергалась 
бесчисленным нападениям сель-
джуков. Жителям Мир то и дело 
приходилось скрываться в горной 
части области.

У латинян шла настоящая охо-
та за святынями. Считалось, как 
бы ты мощи ни достал — они тебя 
все равно будут спасать. Бари был 
очень крупным портовым горо-
дом. Венеция — полукупеческой-
полупиратской морской державой. 
Оба города хотели завладеть мо-
щами свт. Николая как покровите-
ля мореплавателей.

По латинским хроникам, баря-
не два раза приезжали за мощами, 
а не один, как написано в славян-
ских повествованиях о перенесе-
нии мощей святителя Николая. 
Хлеб в Малую Азию и Антиохию 
тогда возили из Апулии и Кала-
брии. (Египет уже завоевали ара-
бы. Плодородные заливные до-
лины Нила больше не снабжали 
Византийскую империю, как это 
было до VII века.) И вот в 1087 году 
баряне везли хлеб в Антиохию, то 
есть в Западную Сирию. Проплы-
вали мимо Мир, отправили раз-
ведку, но она быстро вернулась. 
Город был заполнен сельджуками. 
Они хоронили своего полководца. 
Высадиться было нельзя, и баряне 
поспешно отплыли…

В Антиохии они продали зерно, 
а на обратном пути опять заеха-

ли в Миры. На этот раз никого из 
сельджуков они не встретили. Да 
и жителей Мир в городе было не-
много, большинство под угрозой 
набегов предпочло переселиться 
в горы. В храме cвт. Николая оста-
вались четыре монаха. Барийский 
отряд вошел в храм, и под угроза-
ми один из монахов показал, где 
находится святыня.

Надо сказать, что те гробницы, 
которые демонстрируют сейчас 
турки (а в храме два саркофага), 
не имеют отношения к святым мо-
щам. Трудно сказать, где первона-
чально был захоронен святитель, 
но к моменту прибытия барян 
его мощи покоились под спудом, 
в одном из приделов под полом, 
украшенным мозаикой, а не в нише 
с гробницей.

Баряне разбили эту мозаику 
ломом, один из моряков спустил-
ся в гробницу и, увы, встал прямо 
на благоухающие миром святые 
останки и повредил их. Мощи по 
частям поднимали и укладывали 
в священнические одежды. Главу 
святого и многие другие фрагмен-
ты скелета перенесли на корабль. 
Но полностью забрать мощи не 
удалось, так как мореплаватели 
торопились и опасались, что ли-
кийцы спустятся с горы в город 
и воспрепятствуют похищению 
мощей. Все же несколько десятков 
жителей Мир успели добежать до 
кораблей барян. Сил у них было 
недостаточно, чтобы вступить 
в борьбу с вооруженным отрядом 
моряков, но плач стоял великий. 
В результате баряне хотя бы оста-
вили икону святителя Николая, 

которую тоже было прихватили, 
и пожертвовали весьма значи-
тельную сумму денег храму вели-
кого чудотворца.

То, как выглядело, согласно 
древним хроникам, перенесение 
мощей из Мир в Бари, очень труд-
но описать в агиографическом 
стиле как благочестивое событие с 
участием людей, благоговейно ра-
деющих о святыне. На самом деле 
это было похищение. Хотя к тому, 
что мощи оказались в Бари, следует 
отнестись как к милости Божией. 
Если бы не набег барян, бесценная 
христианская святыня, вероятнее 
всего, была бы утрачена в ходе за-
воевания Византии Османской 
империей.

А через десять лет армада пер-
вого Крестового похода двигалась 
на Иерусалим. Крестоносцы гра-
били даже друг друга: на Родосе 
произошла стычка между пизан-
цами и венецианцами.

Через несколько дней после это-
го венецианцы высадились в Мирах 
с целью также забрать мощи чудо-
творца. И все повторилось. В поис-
ках святынь венецианцы разбили 
алтари, разорили все, что только 
могли. Начали пытать одного из 
монахов, и в конце концов тот по-
казал, где покоятся остатки мощей 
святителя. Так как мощей Николая 

Правда о Святителе николае
аГиоГраФичеСкое раССледование

Современному агиографу в его работе необ-
ходимо проделать труд детектива, быть скрупу-
лезным текстологом древних рукописей, истори-
ком, археологом и даже использовать анатомо-
антропологические исследования мощей. Потому 
что в текстах житий святых встречаются ошибки, 
которые могут вызвать сомнения в самом суще-
ствовании святого. в последние годы исследова-
тели узнали много нового о святителе николае 

мирликийском. об этих открытиях рассказал председатель право-
славного общества «Скиния», писатель-агиограф, организатор еже-
годных международных конференций николаеведов, автор недав-
но вышедшего исправленного жития святителя николая александр 
владимирович буГаевСкий.

22 мая — святителя и чудотворца николая
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Чудотворца было мало (примерно 
одна пятая часть от того, что забра-
ли баряне), венецианцы добавили 
к ним другие человеческие останки: 
посторонний череп, женские и дет-
ские косточки. Затем венецианцы 
отправились в Крестовый поход. 
И вскоре факт фальсификации был 
забыт. Впоследствии в течение девя-
ти столетий венецианскую гробницу 
многократно открывали, и, посколь-
ку в ней был череп и много других 
останков, венецианцы утверждали, 
что именно они обладают всеми мо-
щами Чудотворца Николая.

Во время Крестового похода 
святые мощи широко дарились. По 
миру до сих пор ходит довольно 
много частиц из этого венециан-
ского ковчега, достоверность кото-
рых вызывает большие сомнения.

А баряне никому мощи не 
раздавали. Построили храм свт. 
Николая и хранили их там под 
спудом. Только малую часть дес-
ницы оставили над гробницей, 
но уже в начале XI века она была 
похищена.

А сама гробница не открыва-
лась вплоть до пятидесятых годов 
прошлого века.

две гробницы

Вскрытие гробницы в Бари 
производилось только один 

раз, в 1953-1957 годах. Но так повез-
ло, что Луиджи Мартино, итальян-
ский антрополог, исследовавший 
мощи, прожил довольно длинную 
жизнь. В молодости он исследовал 
мощи святителя Николая в Бари, 
а когда уже был очень пожилым 
человеком, исследовал его мощи 
в Венеции.

И вот тогда, в 1992 году, он точно 
установил, что в Венеции хранится 
как раз та часть святых останков, 
которых не хватает в Бари. Только 
в венецианском ларце были при-
бавлены и еще чьи-то кости (в том 
числе женские и детские).

Так были разрешены почти ты-
сячелетние сомнения в подлинно-
сти части мощей святителя Нико-
лая в Венеции.

Я думаю, в скором времени 
привлечение новых научных мето-
дов — например, анализа ДНК — 
позволит прекратить хождение по 
миру лжемощей. Но это в будущем. 
Однако уже сейчас антропология 
дала ответы на многие вопросы. 
Например, подтвердила то, что 
иконы верно передают облик свя-
тителя Николая. Точно измерен 
его рост — 167 сантиметров.

Кроме того, исследования мо-
щей показали, что Николай Мир-
ликийский был строгий постник. 
Он питался только растительной 
пищей, а болел болезнями, харак-
терными для того, кто довольно 
долго пробыл в заключении. При-
чем — в тесной и сырой тюрьме (из 
жития известно, что во времена 
диоклетианова гонения на христи-
ан святитель Николай был бро-
шен в темницу). Почил великий 
святитель, как определил Луиджи 
Мартино, в возрасте между 70 и 80 
годами. Благодаря этому можно 
вычислить примерное время его 
рождения.

«деяние 
о стратилатах»

А можно ли восстановить 
хронологию жизни ве-

ликого человека по древнейшим 
греческим текстам? Самые древ-
ние редакции рукописей о святом 
Николае хранятся в библиотеках 
Оксфорда и Вены. Они посвящены 
«Деянию о стратилатах».

Я убежден, что эти тексты на-
писаны в IV веке, вскоре после 
блаженной кончины свт. Нико-
лая. Более позднее свидетельство 
вряд ли могло содержать так много 
имен, фактов, точных описаний. 
Через сто лет мелкие подробности, 
реалии забываются. В нем все рас-
сказано значительно подробнее, 
чем во всех общеизвестных жиз-
неописаниях — и греческих, и ла-
тинских, и славянских.

Император направил воинов 
усмирять мятеж тайфалов (одного 
из вестготских племен, переселен-
ных во Фригию с Дуная). По пути 
из-за шторма войско останови-
лось в Андриакской гавани, и на 
рынке разгорелась ссора между 
солдатами и местными жителями. 
Архиепископ Николай сумел всех 
умиротворить. А стратилатов, 
предводителей воинов, пригласил 
к себе. В этот момент прибежали 
жители Мир с известием, что пра-
витель арестовал трех неповинных 
горожан и приказал отсечь им го-
ловы. Святитель вместе со страти-
латами и другими воинами торо-
пится в город. Он уже в преклон-
ном возрасте, ему около 70 лет. 
А дорога — четыре километра в 
гору. В древней хронике прямо 
сообщается, что свт. Николай бо-
ялся не успеть прийти на помощь 
и спасти от смерти невинных лю-
дей. И тогда стратилаты послали 
солдат задержать казнь. Солдаты 

задержали казнь, пока не подошел 
святитель со стратилатами и не 
освободил невинных людей.

На прощание святитель благо-
словил воинов, предрек им победу 
в предстоящем сражении с тайфа-
лами. И они победили… И здесь 
обнаруживаются важные подроб-
ности. Их нет ни в какой другой ру-
кописи — ни в более поздних гре-
ческих, в латинских и славянских. 
После победы над мятежниками 
стратилаты возвратились назад 
в Ликию и пришли к свт. Николаю 
во второй раз. Полководцы благо-
дарили его за молитвы, которые 
помогли им победить мятежников. 
А владыка наставлял их и преду-
предил, что они попадут в беду, но 
не должны отчаиваться, а долж-
ны обратиться к Богу, и Господь 
убережет их. (Все три военачаль-
ника — исторически известные 
личности. Один из них, Непотиан, 
стал консулом в 336 году, другой — 
в 338 году).

Когда стратилаты вернулись 
в Константинополь, их встретили 
с почестями, а потом оклеветали 
завистники и с помощью подку-
пленного префекта претория Вос-
тока Аблабия, известного интри-
гана, посадили в темницу. Абла-
бий — ближайший друг и совет-
ник императора Константина, он 
руководил гвардией и должен был 
по роду службы выявлять мятежи. 
По его наговору прославленных 
полководцев собирались казнить. 
И тут Непотиан вспомнил о том, 
что говорил стратилатам святи-
тель Николай в Ликии, и воины 
стали сердечно молиться. Чудес-
ное явление свт. Николая Кон-
стантину даровало им свободу, 
и император вручил стратилатам 
пояса полководцев высшего ранга 
(по поясу в Римской армии мож-
но было судить о чине воинов, как 
в современной армии по погонам). 
И они с подарками от императора 
(золотым Евангелием, потиром 
и подсвечниками) отправились 
к свт. Николаю в третий раз.

Кроме того, древний текст 
«Деяния о стратилатах» уточняет, 
что они месяц жили у свт. Нико-
лая, стали его духовными чадами. 
И еще одна важнейшая подроб-
ность: на следующий год они сно-
ва — в четвертый раз — отпра-
вились к святителю Николаю, но 
обнаружили его почившим. Год 
назад их посылал сам император 
Константин, и тогда святитель Ни-
колай был жив, а Константин умер 
в мае 337 года. День преставления 
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святого известен точно: 19 декабря, 
а точный год смерти в текстах его 
житий не назывался. В наших ка-
лендарях указывается — свт. Ни-
колай умер около 345 года. И, как 
правило, говорится, что он родил-
ся в 280 году. Это кажется очень 
странным. Потому что по житиям 
и греческой, и латинской, и сла-
вянской традиций свт. Николай 
стал епископом до диоклетианова 
гонения. То есть около 300 года. 
Получается, что он был возведен 
в столь высокий сан в 20 лет. Это 
крайне маловероятно. Отчасти по 
этой причине некоторые западные 
богословы сомневались в досто-
верности образа святого Нико-
лая. Это значит, что свт. Николай 
не мог умереть в 345 году, как это 
указано в ряде календарей. Кроме 
того, в древней хронике Непотиан 
ни разу не назван консулом, а зна-
чит, он пока не в этом звании. То 
есть 336 год еще не наступил к мо-
менту их четвертого посещения 
Мир. Получается: свт. Николай 
умер в 334-м или 335 году.

Теперь вычитаем 70-80 лет. 
И выходит, что свт. Николай ро-
дился около 260 года. И архиереем 
стал в 35-40 лет, а не в 20. Это со-
вершенно нормально. Все стано-
вится на свои места.

Потерянные деяния

Цель любой науки — поиск 
истины. Современные ис-

следования николаеведов, опи-
рающиеся на достоверные древ-
ние тексты, а также исторические 
и археологические исследования 
не умаляют того, что раньше было 
известно о свт. Николае, а, наобо-
рот, позволяют значительно боль-
ше узнать о его земной жизни.

В древних источниках обна-
руживается, например, замеча-
тельное деяние свт. Николая, ис-
ключенное из текста его жития 
в X веке, — деяние о подати. В IV 
веке несправедливой податью Ли-
кия была доведена до разорения 
и голода. Присланный из столи-
цы сборщик налогов, требуя все 
новых и новых денег, постоянно 
унижал народ. Жители попроси-
ли своего архиепископа о заступ-
ничестве. Святитель Николай 
отправился в Константинополь, 
и после его разговора с императо-
ром подать была уменьшена в 100 
раз. Это решение было записано 
в скрепленную золотой печатью 
грамоту. Но архиепископ знал, 
что под влиянием сановников 

Константин может отменить свой 
указ. Святитель обратился к Богу 
за помощью, и чудесным образом 
императорская грамота в тот же 
день оказалась в Мирах и была об-
народована. На следующий день 
император, поддавшись уговорам, 
попытался изменить указ. Когда 
святитель сказал, что документ 
уже зачитан в Мирах и, значит, 
вступил в силу, ему не поверили: 
до Ликии от Константинополя 
было шесть дней пути. Чтобы про-
верить слова святителя, снаряди-
ли самый быстроходный корабль. 
Через две недели посланники вер-
нулись и подтвердили, что ликий-
ский сборщик налогов получил 
грамоту императора в тот день, 
когда она была подписана. Христо-
любивый Константин усмотрел во 
всем происшедшем волю Божию 
и попросил прощения у святите-
ля, щедро одарив его.

А через шесть столетий при Ва-
силии II создавалась император-
ская менология (то, что у нас на-
зывается Четьи Минеи). В те вре-
мена жития святых были основ-
ной литературой, которую читали 
православные люди. И «Деяние 
о подати» императорские агио-
графы не включили в жизнеопи-
сание святителя Николая, чтобы 
влиятельные архиереи не смогли 
использовать этот невыгодный 
для царской казны пример для 
снижения налога в своих епархи-
ях. А казна византийского импе-
ратора в X веке, как и в IV, очень 
нуждалась в пополнении.

Много важных подробностей 
в деяниях святителя исчезли при 
переписке. Что-то казалось писцам 
маловажным. Что-то сокращали из 
экономии, ведь бумага была очень 
дорогой.

два святых николая

Все пропущенные деяния 
святителя и утраченные де-

тали в новой редакции жития, со-
ставленного нами, восстановлены. 
А некоторые недостоверные сведе-
ния, наоборот, из него исключены.

Архимандритом Антонином 
(Капустиным), замечательным 
исследователем, в XIX веке было 
сделано открытие. Он доказал, 
что древние агиографы допустили 
смешение двух житий. В Ликии 
было два святителя Николая. Пер-
вый — Николай Мирликийский — 
жил в IV веке, при императоре 
Константине, а второй — Нико-
лай Пинарский — в VI веке и стал 

архиепископом при императоре 
Юстиниане I. Он долгое время был 
настоятелем Сионского монасты-
ря. Сохранились древние тексты 
его жития, восходящие к VI веку.

Более поздние переписчики 
ошибочно решили, что упоминае-
мые в разных текстах святитель 
Николай Пинарский и святитель 
Николай Великий — это один че-
ловек. Архимандрит Антонин (Ка-
пустин) писал: «Можно дивиться, 
каким образом два лица, оба зна-
менитые, слились в представлении 
народном, а затем и в памяти цер-
ковной в один досточтимый и свя-
тоублажаемый образ; но отрицать 
факта нельзя…» События из жиз-
ни Николая Пинарского стали до-
бавлять в повествование о Нико-
лае Мирликийском.

Из-за этого в житии великого 
Чудотворца возникли исторические 
несоответствия. Например, полу-
чалось, что Николай Мирликий-
ский посещал храм Воскресения 
Господня на Святой Земле задолго 
до его основания императрицей 
Еленой. На самом деле Николай Чу-
дотворец на Святой Земле не был, 
описанное во многих его житиях 
паломничество совершал Николай 
Пинарский. Подобным образом 
произошла путаница и с именами 
родителей и дяди Николая Мир-
ликийского. Феофан (Епифаний) 
и Нонна, упоминаемые в его жити-
ях, — это имена родителей Николая 
Пинарского.

В конце XIX века архимандрит 
Леонид (Кавелин), наместник 
Свято-Троице-Сергиевой лавры, 
еще сомневался и говорил, что 
дальнейшие исследования пока-
жут, так это или не так. Сейчас, 
после фундаментальных работ 
Густава Анриха, Нэнси Шевчен-
ко, Джерардо Чоффари и многих 
других, сомнения в смешении 
житий двух святителей с именем 
Николай полностью исчезли. При 
этом до настоящего времени ни 
один автор или редактор жития 
святителя Николая Мирликий-
ского не пошел по пути удаления 
из его жизнеописания сведений и 
событий, относящихся к другому 
ликийскому святому. Впервые это 
сделали мы с архимандритом Вла-
димиром (Зориным) при издании 
нового текста жития святителя 
Николая по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II.

Журнал «Нескучный сад».
Публикуется в сокращении
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Протоиерей
александр
ильяшенко

Один из наиболее распро-
страненных сегодня гре-

хов — осуждение. Если говорить 
медицинским языком, то это 
даже не эпидемия, а пандемия, 
то есть всеобщее заболевание. 
Все мы присваиваем себе то, что 

принадлежит только одному Господу Богу. Господь — 
всеправедный Судия, Господь — всеведущий Судия, 
Господь все знает, все ведает. Господь учитывает все 
мельчайшие обстоятельства. И все смягчающие об-
стоятельства Он принимает в рассмотрение для того, 
чтобы нас помиловать.

Мы же, которые ничего не знаем и видим только не-
гатив, часто выносим ближним приговор, причем этот 
приговор окончательный и обжалованию не подлежит. 
И человек даже не знает, почему с ним стали холодны, 
почему с ним стали неприветливы, почему на него пере-
стали обращать внимание. Никто особо и не пытается 
объяснить. Ничего и не объяснишь по-человечески, 
потому что осуждение — грех. И доказывать другому 
правомерность греха — это немножко странно.

Как-то я принимал исповедь, и так получилось, 
что подряд ко мне подошли три женщины, и каждая, 
исповедавшись и не дав мне открыть рта, сказала: 
«Вы, наверное, думаете…» Я ответил: «Знаешь, милая 
моя, пожалуйста, не думай никогда, что я думаю то, 
что ты думаешь. Я даже и подумать этого не мог, мне 
в голову не приходило». И еще я добавил: «Ты, на-
верное, очень прозорливая, ты мои мысли читаешь, 
но уверяю тебя, ты видишь только негатив, а позитива 
ты не видишь». На позитив прозорливости не хватает. 
У нас прозорливость негативная. Мы видим только 
плохое, какими-то секретными путями вычисляем, что 
у человека что-то ужасное в голове — и в общении 
с ним исходим из этого как из факта.

Так вот, нужно строго следить за своими мысля-
ми, нужно категорически запрещать себе кого бы то 
ни было осуждать и присваивать себе право судить 
о поступках человека, который является следствием 
огромного комплекса и стечения обстоятельств. Что-
то для него оказалось важным, и, может быть, когда 
он поступал, то думал, что поступает правильно, или, 
может быть, даже и не понял, что совершает ошибку. 
Но мы ему ничего не прощаем. Никаких смягчающих 
обстоятельств. Наоборот, капельки капают, и все со-
бирается в какое-то огромное озеро, наполненное 
отравленной водой осуждения.

Или, как один батюшка говорил, мы видим сорин-
ки в глазу ближнего и, не видя бревна, пытаемся эти 
соринки из глаза ближнего вынимать. И возникает 
огромная гниющая куча мусора. Греховного, который 
засоряет нашу душу. И часто бывает, что какой-то 
конкретный грех, пусть он действительно тяжелый, от 
него гораздо легче избавиться и от его последствий, 
чем от кучи мелкой греховности. Потому что тут не-
правильное устроение души.

Поймать себя на том, что действительно осудил 
человека, трудно, потому что ты привык осуждать. 
Нужно прикладывать особые усилия, чтобы не осу-

дить, чтобы не позволить этой греховной заразе 
проникнуть в твою душу.

Даже вопреки очевидности нельзя верить осужде-
нию, этой несправедливости, которая нагло, навязчи-
во и при этом убедительно лезет в нашу голову.

Я хочу коснуться сферы, которая идет рядом 
и которая, к сожалению, мало у нас обсуждается. 
Господь говорил, что суд правый творите (см. Дан. 
13, 53; 3 Цар. 8, 32; 2 Пар. 6, 23), только правый. 
Творить правый суд — это совсем нелегко. Нужно, 
чтобы была особая благодать Божья.

Еще древние в языческом Риме сформулировали 
принцип презумпции невиновности. Я часто спра-
шиваю людей: что такое презумпция невиновности? 
И в девяноста процентах случаев я ответ не получаю. 
А это принцип, который говорит о том, что если 
виновность человека убедительно не доказана свобод-
ным, справедливым, независимым и гласным судом, 
то к человеку нужно относиться как к невиновному 
до тех пор, пока вина его не будет доказана.

Часто в процессе судебного разбирательства ока-
зывается, что человек невиновен, хотя все улики 
сходятся против него. А гласный суд подразуме-
вает, что обвиняемый может защищаться, причем 
публично. Римляне сформулировали принцип ауди-
тора — «Выслушай другую сторону». И защитник 
может спорить с прокурором, убеждать, приводить 
контрдоводы против прокурора, который обвиняет 
подсудимого. Когда действительно всем становится 
очевидно, что этот человек виновен или, наоборот, 
что он невиновен, тогда и решение суда принимается 
как справедливое и окончательное.

Так вот, мы не должны забывать этих принципов. 
Нельзя исходить из принципа презумпции виновности. 
А когда мы осуждаем, мы как раз из этого принципа 
исходим. Человек не может ни оправдаться, ни защи-
титься, он вообще не понимает, за что его осуждают.

Самый страшный бич современного человека — 
это уверенность в том, что он имеет право всех и вся 
осуждать. Осуждая, мы теряем доверие друг к другу, 
теряем теплоту отношений, искренность, надежду, 
что человек не подведет. Люди становятся для нас 
чужими и враждебными, хотя это есть следствие 
всего лишь только нашей греховности.

Дай Бог нам это осознать и начать относиться друг 
к другу доброжелательно. Всегда можно спросить: 
скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что так, 
так, так и так? Он тебе скажет: нет, ты ошибаешь-
ся, это никакого отношения ко мне не имеет. Или 
можно по-другому: скажи, пожалуйста, как ты на это 
смотришь? Задай вопрос, чтобы человек сам тебе на 
него ответил.

Когда я стал священником и стал принимать ис-
поведь, то понял, что еще один из самых распростра-
ненных грехов сейчас — это грех блудный. Подходит 
человек, кается в каких-то грехах. Я вижу, что в первый 
раз. Поскольку блуд — грех распространенный, то 
хочется спросить: скажи, пожалуйста, вот ты женат? 
Женат. А вот дальше я могу спросить по-разному. Могу 
так сформулировать: «Ты своей жене изменяешь?» Но 
это же оскорбительная формулировка! Ведь можно 
спросить иначе: «Ты своей жене верен?» Такая форму-
лировка, наоборот, уважительная. Спрашивая так, ты 
соблюдаешь ту самую презумпцию невиновности.

ЭПидемия оСуждения
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в поселке тарасово 13 мая 
состоялся праздник, посвя-
щенный дню семьи. По задум-
ке организаторов — специали-
стов диаконического дома со-
циального служения при при-
ходе храма рождества Пресвя-
той богородицы, священников 
и прихожан тарасовского хра-
ма, — основные мероприятия 
должны были состояться на 
улице. однако подвела пого-
да. тем больше запомнится 
театрализованное  представ-
ление, организованное для де-
ток, среди которых было нема-
ло детей-инвалидов. не каж-
дый ведь день театральные 
постановки бывают в церкви!

Для детишек выступили са-
модеятельные артисты из 

прихода храма Рождества Христова 
агрогородка Новоселье Минского 
района и воскресной школы тара-
совской церкви. Затем ребят ожидал 
концерт, различные мастер-классы, 
завершилось все сладким столом. 
И все это проходило в домашней 
семейной обстановке. Надо было 
видеть счастливые глаза детей, слы-
шать их задорный смех! Не меньше 
детей были рады и их родители.

Как отметил настоятель тарасов-
ского храма Рождества Пресвятой 
Богородицы протоиерей Сергий 
Кузьменков, цель праздника — по-
казать значение христианских и се-
мейных ценностей.

— Нередко бывает, что ребенка 
с ограниченными психофизически-
ми особенностями пытаются как-то 
оградить от общения со сверстника-
ми, — отметил отец Сергий. — Мы 
же считаем, что барьеров для обще-
ния быть не должно. Впервые мы 
организуем такой праздник. На него 
пригласили из ближайших прихо-
дов детишек вместе с родителями.

татьяна Глебик, 
приход храма 
рождества Христова
агрогородка новоселье 
минского района 
— Наше сегодняшнее театрали-

зованное выступление значит для 
меня очень много. Кто-то из священ-
ников сказал замечательную фразу: 
«Это нужно больше не детям, а нам, 
чтобы понять, что мы тоже люди». 
Чистая правда. Принять участие 
в благом деле нам предложил наш 

чтоб СветилиСь радоСтью
детСкие Глаза! благо твори

выступают  воспитанники  новосельской  воскресной  школы

юные  артисты  из  воскресной  школы  д.  тарасово

любой  желающий  мог  позвонить  в  колокольчик



№20, 2012 9

батюшка Андрей Щербинин. Я ра-
ботаю в детском садике музыкаль-
ным руководителем. Так как пре-
жде я никогда не работала с детками 
с особенностями психофизического 
развития, специально ездила в Но-
винки, в интернат для особенных 
детей, хотела понять их, а с некото-
рыми удалось подружиться.

ольга залеСкая, 
директор диаконического дома
социального служения 
при приходе храма 
рождества Пресвятой богородицы
— Деятельность нашего Диако-

нического дома началась в 2005 году 
и направлена на социальную реаби-
литацию и интеграцию детей и мо-
лодых людей с умственными и физи-
ческими ограничениями в общество. 
Специфика в том, что мы работаем 
с детьми с особенностями не только 
до 18 лет, но и после. Наш Дом — дом 
для всех, и он никогда не пустует, мы 
хотим дать деткам уют и тепло, кото-
рого им недостает.

Этот праздник наглядно демон-
стрирует, что возможна интеграция 
здоровых детей и их сверстников 
с ограничениями, что можно вместе 
делать какие-то совместные про-
граммы, общаться, дружить. И это 
дорогого стоит.

тамара кибинь, замдекана 
факультета экранных 
искусств бГаи 
(академии искусств)
— Как известно, 15 мая отмеча-

ется День семьи, и в рамках этого 
праздника мы решили поучаство-
вать. Наши студенты сегодня фото-
графировали, снимали видео. Для 
того, чтобы более широкие слои на-
селения узнали о проблемах, кото-
рые существуют в обществе, смон-
тируем фильм. Мы рады внести свой 
небольшой вклад в ораганизацию 
этого замечательного праздника. 
Надеемся, что сотрудничество с Ди-
аконическим домом продолжится.

Священник 
александр кузьменков, 
клирик храма рождества 
Пресвятой богородицы 
д. тарасово, руководитель 
социального отдела 
2-го минского районного 
благочиния
— На собрании духовенства все 

священники нашего благочиния 
решили объединить усилия для со-
циальной помощи нуждающимся. 
У нас на приходе есть опыт работы 
с детьми-инвалидами, которые име-
ют физические и умственные огра-
ничения. У кого-то на приходе много 
одиноких пожилых людей, у кого-то 
есть другие группы нуждающихся. 
Сегодняшний праздник организо-
ван силами нескольких приходов. 
Думаю, это благое начинание будет 
развиваться.

ирина Савина, 
прихожанка тарасовского храма
— Праздник семьи — это всег-

да особенный, очень трогательный 
и любимый всеми праздник. Сча-
стье, когда семья полная. В наше 
время очень много семей, у которых 
отец не выдерживал трудностей, 
когда в семье рождался ребенок-
инвалид, и мама оставалась со сво-
ей бедой в одиночестве. И слава 
Богу, что есть папы, которые вы-
держивают все тяготы и не бросают 
свою семью, и таких сегодня на на-
шем празднике немало. У нас тоже 
есть прихожане, которые воспиты-
вают ребенка-инвалида. И каждое 
воскресенье они в храме. Так тро-
гательно видеть, как бережно этого 
ребеночка папа ведет на Причастие!

Этот праздник мы организова-
ли, чтобы еще раз подчеркнуть: се-
мья — это то, на чем держится каж-
дый человек. А еще показать, что се-
мья — это и наш храм, и прихожане. 
Потому что здесь, у нас, всегда под-
держат и согреют сердцем.

Сергей МАКАРЕНКО
Фото автора

Праздник  никого  не  оставил  равнодушным

Церковь и армия

Семинар в Гродно
на базе Гродненской по-

граничной группы 11 мая со-
стоялся учебно-практический 
семинар, организованный от-
делом белорусского Экзархата 
по взаимодействию с воору-
женным Силами и управлени-
ем идеологической работы По-
граничной службы республики 
беларусь.

Семинар начал свою работу 
с возложения венков у Ме-

мориала погибших, но не побеж-
денных воинов-пограничников 
в Великой Отечественной вой-
не. Затем семинар продолжился 
в расположении управления Грод-
ненской пограничной группы.

К участникам семинара с при-
ветственным словом обратился 
епископ Гродненский и Вол-
ковысский Артемий. Владыка 
вспомнил свою воинскую служ-
бу в Вооруженных Силах и дал 
воинам духовное наставление. 

Итоги совместного служе-
ния по духовному окормлению 
воинов-пограничников, пер-
спективы сотрудничества Церк-
ви и пограничников отметили 
в своих выступлениях полков-
ник С. Байбороша и протоиерей 
Сергий Кузьменков. В докладах 
подполковника М. Оксенюка 
и протоиерея Аркадия Косьянен-
ко участники семинара услыша-
ли отчет о проделанной работе 
в рамках сотрудничества Грод-
ненской епархии и Гродненской 
пограничной группы.

Живое обсуждение служения 
духовенства и воинства в даль-
нейшем чувствовалось в сообще-
ниях всех участников семинара. 
Обсуждались вопросы плановой 
и систематической работы свя-
щенников на границе, служения 
Божественной литургии в от-
дельных подразделениях границы 
и многое другое.

Также обс уждались план 
п р о в е д е н и я  V I I  в о е н н о -
патриотического слета право-
славной молодежи имени бла-
говерного князя Константина 
Острожского (в этом году слет 
будет посвящен 400-летию пре-
ставления святой праведной Со-
фии Слуцкой) и мероприятия по 
подготовке к 10-летию реализа-
ции соглашения о сотрудниче-
стве органов Пограничной служ-
бы и Белорусской Православной 
Церкви.

Сергей НИКОЛАЕВ
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нi для каго не сакрэт, што духоўныя 
традыцыі нашага народа на працягу 
ўжо не аднаго стагоддзя цесна 
пераплецены з традыцыйнай 
беларускай культурай — народнымі 
абрадамі, звычаямі, якія, у сваю 
чаргу, наскрозь прасякнуты 
хрысціянскім, у першую чаргу, 
праваслаўным зместам.

На жаль, сёння, у час моцнага на-
ступу працэсаў глабалізацыі 

і ўрбанізацыі на беларускую культуру, 
народныя традыцыі паступова знікаюць, 
а калі і захоўваюцца, то пераважна 
ў пісьмовай форме, ці на аўдыё- і відэа-
носьбітах. І толькі дзе-нідзе, часцей на 
мясцовым узроўні, прымаюцца захады, 
каб не толькі фіксаваць рэгіянальныя 
традыцыі нашага народа, але і аднаўляць, 
і папулярызаваць іх.

Вялікую дзейнасць у гэтым накірунку 
праводзіць і актыўны беларускі 
праваслаўны дзеяч Польшчы Дара-
фей Фіёнік, стваральнік Музея малой 
бацькаўшчыны ў Студзiводах, які раз-
мешчаны ў ваколіцах Бельска-Падляскага. 
У аснове яго ўнікальнага музея ўсяго два 
дамы — сялянскі і мяшчанскі, — пабу-
даваныя яшчэ ў пачатку ХХ ст. Аднак 
прадстаўленыя ў іх арыгінальныя прад-
меты дазваляюць літаральна дакрануцца 
да побыту нашых продкаў, пазнаёміцца з 
каларытам, убранствам дамоў мясцовых 
беларусаў. І не толькі. Да прыкладу, вельмі 
цікавай з’яўляецца калекцыя металічных 
крыжоў, знойдзеных на старых могілках 
непадалёк ад Бельска. Трэба адзначыць, 
што кожны з іх мае адметныя асаблівасці 
і можа шмат распавесці пра мясцовыя 
традыцыі.

Аднак не толькі збіральніцтвам ад-
мысловых артэфактаў займаецца Дара-
фей Фіёнік разам са сваімі паплечнікамі. 
Чарговым прыкладам руплівай працы на 
ніве адраджэння народных і духоўных 
традыцый стаў IХ Падляшска-Палескі 
фестываль «Там по маёвуй росi», у якім 
прымалі ўдзел запрошаныя носьбіты 
вуснай народнай творчасці з Кобрынска-
га раёна Беларусі і мясцовы фальклорны 
калектыў «Жэмэрва», удзельнікі яко-
га ўсе песні, запісаныя ад аўтэнтычных 
спевакоў у вёсках Беласточчыны і Бель-
шчыны, імкнуцца выконваць у манеры, 
максімальна набліжанай да арыгіналу. Да 
слова, у рэпертуары гэтага фальклорнага 

адзінСтва народнай душы
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калектыву маюцца абрадавыя, вясновыя, 
жніўныя і нават вадохрышчанскія песні.

Фестываль даў магчымасць не толькі 
пазнаёміцца калектывам, прадэман-
страваць сваё спеўнае майстэрства, але 
і абмяняцца вопытам у папулярызацыі 
сярод моладзі старадаўніх традыцый. 
І думаецца, не выпадкова ў складзе гас-
цей Фестывалю былі і прадстаўнікі мяс-
цовай улады, і кіраўнікі асобных устаноў 
культуры Кобрынскага раёна. Дзякую-
чы такому супрацоўніцтву ў межах Фе-
стывалю адбылося адкрыццё выстаўкі 
«Традыцыйныя строi Кобрыншчыны», 
прайшоў аўтарскi вечар паэта Пятра Ша-
пецюка з вёскі Лелiкова, які піша свае 
творы на тароканскай гаворцы.

Асобна варта адзначыць, што ў мера-
прыемствах Фестывалю прымалі ўдзел 
прадстаўнікі брацтва ў гонар Віленскіх 
мучанікаў з Мінска. У прыватнасці, 
протаіерэй Сергій Гардун выступіў з да-
кладам у рамках папулярна-навуковага 
семiнара «Сувязi Кобрыншчыны i Бель-
шчыны»,  у якім падрабязна расказаў пра 
насычаную на падзеі, у тым ліку трагічныя, 
гісторыю праваслаўных прыходаў мястэч-
ка Дзівін.

Важнай часткай Фестывалю стаў удзел 
усіх гасцей і арганізатараў мерапрыемстваў 
у святочным богаслужэнні ў праваслаўнай 
Прачысценскай царкве ў Бельску, якое 
ўзначаліў а. Сергій Гардун у саслужэнні на-
стаяцеля храма а. Георгія Багацэвіча. Госць 
з Беларусі расказаў прыхаджанам храма 
асобныя дэталі жыццёвага шляху пра-
веднай Сафіі, княгіні Слуцкай, а таксама 
перадаў храму ікону святой і прысвечаны 
ёй акафіст.

Сведчаннем плённага супрацоўніцтва 
Праваслаўнай Царквы і арганізацый сферы 
культуры стаў і той факт, што літаральна 
каля кожнага бельскага праваслаўнага хра-
ма (а іх у гэтым адносна невялікім горадзе 
налічваецца восем), можна было ўбачыць 
афішу з праграмай Падляшска-Палескага 
фестывалю «Там по маёвуй росi». Ды і самі 
свяшчэннаслужыцелі мясцовых храмаў 
з задавальненнем наведвалі мерапрыем-
ствы Фестывалю і падкрэслілі важнасць 
падобных сустрэч.

Завяршыўся першы этап IХ Падляшска-
Палескага фестывалю абходам пасеваў 
жыта і адпаведнымі абрадамі, звязанымі 
з днём святога Георгія. Гэтаму ўвасабленню 
народных традыцый папярэднічала адпа-
ведная малітва на асвячэнне жыта.

Наступныя этапы Фестывалю будуць 
прымеркаваны да дзён памяці асабліва 
шанаваных беларускім народам святых, 
а таксама найбольш значных праваслаўных 
святаў.

Кастусь АНТАНОВІЧ

13 мая

мозырь
В рамках торжеств по случаю 20-летия возрождения 

Туровской епархии в Мозырском городском выставочном 
зале открылась выставка «Духовное наследие земли русского 
златоуста — святителя Кирилла Туровского», посвященная 
современному церковному искусству. Выставка является 
продолжением уникальной серии выставок, которые про-
ходят в Гомельской области. Открыл мероприятие епископ 
Туровский и Мозырский Стефан.

Также в эти дни в Гомеле и Ельске проходят выставки 
старинных икон и церковной утвари Восточного Полесья 
из фондов церковно-археологического кабинета Туровского 
епархиального управления и церквей Туровской епархии.

Организация выставок — одно из многочисленных 
духовно-просветительских мероприятий, посвященных 
20-летию возрождения Туровской епархии.

мозырь
На базе городской средней школы № 15 прошли VI Свято-

Макарьевские чтения для учащихся и педагогических работ-
ников школ, студентов и преподавателей высшей школы, 
посвященные 20-летию возрождения Туровской епархии 
Белорусской Православной Церкви. Открывал чтения епи-
скоп Туровский и Мозырский Стефан.

Также в рамках пленарного заседания чтений прошел 
круглый стол для руководителей предприятий и органи-
заций, представителей общественных объединений, обще-
ственности, педагогов, духовенства по теме: «Традиции 
православной духовности в нравственном воспитании как 
способ преодоления актуальных проблем социализации 
молодежи в современном мире».

минСк
Завершено пребывание ковчега со святынями афонского 

монастыря Симонопетра на Белорусской земле.
12 мая ковчег был принесен в Минское епархиальное 

управление. В домовом храме в честь Собора Белорусских 
святых ковчег встретил Митрополит Филарет. Его Высоко-
преосвященство поклонился частицам Честного и Живо-
творящего Креста Господня, мощей равноапостольной Ма-
рии Магдалины и великомученицы Варвары. «Святая Гора 
Афон и братство афонское — это возлюбленные во Христе 
братия, подвижники благочестия. И ваш подвиг для всех 
нас есть образец христианской подвижнической жизни», — 
сказал владыка Митрополит в слове к насельникам обители 
Симонопетра, сопровождавшим святыни в путешествии по 
Беларуси. 

Патриарший Экзарх наградил каждого из гостей-афонитов 
медалью святителя Кирилла Туровского.

Утром 13 мая святыни отбыли на Святую Гору Афон.
В течение 15 дней местом пребывания ковчега с части-

цами Честного и Животворящего Креста Господня, мощей 
равноапостольной Марии Магдалины и великомученицы 
Варвары стали 5 кафедральных белорусских городов: Минск, 
Бобруйск, Могилев, Витебск, Гродно. По приблизительным 
подсчетам, поклониться величайшим святыням христианско-
го мира смогли около 200 тысяч жителей Беларуси.
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— Где-то к концу 1990-х годов со 
мной начала происходить какая-то 
внутренняя перемена, я начал все 
чаще задумываться о смысле жиз-
ни, — рассказывает о своем прихо-
де к вере Сергей. — Произошло это 
после случая, который произошел 
с моим двоюродным братом, его зва-
ли Олег, в святом Крещении — Гри-
горий. Он учился в Минске, на Пас-
ху поехал на родину на Браславщи-
ну и трагически погиб. Ему не было 
еще и двадцати лет, единственный 
сын у родителей. Мы были очень 
близки, он мне как родной был.

Брат верил в Бога, носил крестик. 
Конечно, был не без греха, любил 
весело провести время. Но я молюсь 
за него, надеюсь, что спасется. Тем 
более, что ушел он на Светлой сед-
мице.

Смерть брата меня отрезвила, 
я стал задумываться совершенно 
о другом — о том, что в нашей жиз-
ни все так непредсказуемо. Я стал 
ходить в храм. Слава Богу, мне в это 
время встретился на жизненном 
пути воцерковленный православ-
ный человек, мой коллега, кото-

рый впоследствии стал моим дру-
гом и крестным отцом двух моих 
детей — сына Иоакима и дочери 
Валентины. И с его наставлений, 
увещеваний я стал понимать, что 
в Православии истина.

Стал посещать службы в мин-
ском Свято-Петро-Павловском со-
боре. В храме я почувствовал себя 
очень хорошо. Конечно, многого 
я не знал, даже крестился двоепер-
стием — так учила меня бабушка-
староверка.

И, конечно, помню первую ис-
поведь, генеральную, когда записал 
на огромных листках бумаги все, что 
вспомнил о своих прегрешениях. Ког-
да покаялся, физически ощутил, как 
сбросил непосильный груз грехов.

Мою супругу зовут Ольга. Жи-
вем душа в душу. Замечательно, ког-
да человек разделяет твои взгляды!

— Где Вы получали музыкаль-
ное образование, каковы Ваши 
музыкальные пристрастия?

— Я нигде не учился, самоучка. 
Когда спрашивают, где я учился, — 
отвечаю, что я плохой ученик хоро-
ших учителей, которые давали мне 

больше, чем я мог вместить (улыба-
ется).

Я предпочитаю классическую 
музыку. Из духовной музыки — 
песни иеромонаха Романа, песни 
на стихи отца Николая Гурьянова. 
Большое влияние на меня оказало 
творчество протоиерея Олега Скоб-
ли, Жанны Бичевской, Светланы 
Копыловой.

В юности (тогда я еще не был во-
церковлен) переболел «цоеманией», 
как и мое поколение слушал «Нау-
тилус Помпилиус», «Агату Кристи», 
«ДДТ», «Алису», «Черный кофе». 

Кстати, у нас с братом был кол-
лектив, который играл не очень лег-
кую музыку — хард-рок.

— А как Вы сейчас относитесь 
к рок-исполнителям? Душеполезен 
ли тяжелый рок?

— Что касается тяжелого рока — 
это достаточно жесткая музыка, 
которая, если не наполнена поло-
жительным содержанием, то несет 
в себе огромный информационный 
поток, который молодые люди не 
всегда в нужное русло направляют. 
Я советую не бросаться с головой 
в море такого «драйва». Сам я через 
все это прошел со школьной скамьи.

Многие лидеры рок-групп — 
люди верующие. Если взять группу 
«Алиса», то ее лидер Константин 
Кинчев рассказывал, как он из-
менился, побывав в Иерусалиме, 
прикоснувшись к Гробу Господню, 
почувствовал, как Господь его из-
менил.

Верующий и лидер легендарно-
го «Наутилуса» Вячеслав Бутусов. 
В одном из своих интервью, кста-
ти, он сказал так, как может сказать 
только христианин: «Обращение 
к Богу надо выстрадать».

Юрий Шевчук из «ДДТ» скрыва-
ет свою веру за образами. Его твор-
чество как натянутая стрела, и на-
правлено оно к Небу.

— Когда Вы начали писать сти-
хи?

— Стихи я стал писать еще в шко-
ле. В то время я брал в руки гитару, 
и вместе с аккордами «приходили» 
стихи.

На духовную тему стал писать, 
когда начал воцерковляться. Есть 
какие-то наболевшие вещи, так 
о многом хочется сказать, выра-
зить… Иногда бывают моменты, 
когда понимаешь: вдохновение идет 
Свыше. Свое творчество восприни-
маю как подарок от Господа.

Сергей Серченя ищет испол-
нителя своих песен и финансовую  
помощь для выпуска альбомов. 
Координаты С. Серчени — в ре-
дакции.

Подготовил 
Сергей НИКОЛАЕВ

знакомство

Сергей Серченя: 

«Свое творчеСтво
воСПринимаю 
как Подарок Свыше»

Сегодня гость нашей редакции — начинающий православ-
ный бард Сергей Серченя. ему 37 лет, живет в минске, работает 
электромонтажником. а в свободное время пишет стихи и сочи-
няет музыку. а еще сочиняет замечательные стихи для детей.
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Сергей Серченя

вечерняя  молитва
Помолюсь я на ночь, помолюсь
И свечу зажечь не поленюсь,
Пусть горит и воском плачет тихо,
А душа взывает с кротким криком: 

Припев:
Боже, милостив будь ко мне, 
Сердце чистое даруй мне.

День прошел, как будто пролетел,
Только в нем так мало добрых дел, 
Сто напрасных, суетных, пустых,
И десяток с лишним будет злых.

Припев.

И нередко острою стрелою
Ранило сердца людские слово, 
Не собрать тех слов и не вернуть,
И не изменить им смысл и суть.

Припев.

Мысли — что их может быть быстрей, 
Разве что их может бить больней,
Не исчесть бывает им числа,
Тем, в которых совесть не чиста.

Припев.

Помолюсь я на ночь, помолюсь,
И в грехах забытых повинюсь, 
Догорит свеча в ночной тиши, 
Снимет Бог печаль с больной души.

Припев.

белая руСь
Белая моя сторонка,
Белая от седины веков,
В них страдала от своих врагов,
И от войн, и от людских грехов,
Все прощая, мир в себе храня,
Русь терпеливая, белая,
Русь терпеливая, белая.

Белая моя сторонка,
Белая от легких облаков,
И от подвигов своих сынов,
И от звонких нот колоколов.
Все вмещая, даришь всем себя,
Русь, благодарная, белая.
Русь, благодарная, белая.

Белая моя сторонка,
Белая от снежных дней,
И от белых стен своих церквей,
И от веры, той, что всех белей —
В ней живешь, ее хранишь, любя, 
Русь, православная, белая.
Русь, православная, белая!

Русь, православная, белая,
Белая Русь православная!

14 мая

минСк 
Генеральная прокуратура 

Беларуси запретила проведение 
в Минске концерта шведской 
группы «Мардук».

Причина в том, что по-
следняя «проповедует сата-
низм и явное пренебрежение 
к христианским ценностям», 
сообщил журналистам глава 
управления по надзору за ис-
полнением законодательства 
и законных правовых актов 
Генпрокуратуры республики 
Павел Родионов. 

«Их так называемое «твор-
чество» демонстрирует прене-
брежение к христианским цен-
ностям, надругательство над 
Господом в текстах, символике 
и названиях альбомов. Этого 
допустить нельзя», — подчер-
кнул П. Родионов, добавив, что 
действия прокуратуры «носят 
цивилизованный запретитель-
ный характер».

Он также проинформиро-
вал, что вынесено предупре-
ждение организаторам концер-
та и участникам российской 
группы «Ленинград» о недо-
пустимости нецензурной брани 
во время выступлений. 

Отмечая необходимость 
контроля со стороны пра-
воохранительных органов за 
«деструктивными музыкаль-
ными группами», он пояснил, 
что, «если не проводить та-
кого контроля, в перспективе 
можно получить негативные 
последствия».

Санкт-ПетербурГ
У историков и археологов 

появилась реальная возмож-
ность найти место затопления 
колоколов Соловецкого мона-
стыря, утраченных в 1923 году 
при невыясненных обстоятель-
ствах. В июле из Петербурга 
отправится очередная экспеди-
ция, сообщает телерадиоком-
пания «Мир».

Местонахождение 50 за-
тонувших колоколов Спасо-
Преображенского Соловецко-
го монастыря остается тайной 
уже почти 90 лет. Собраны 
десятки документов, состоя-
лось несколько поисковых экс-
педиций. В 2006 году в Белом 
море был обнаружен колокол 
Анзерского скита Соловецкого 

монастыря, однако поднять его 
не удалось.

Идея отыскать затонувшие ко-
локола Соловецкого монастыря 
у руководителя Комплексной Се-
верной поисковой экспедиции Сер-
гея Голубева появилась еще в 2000 
году. За это время образовалась 
группа энтузиастов, которые по 
крупицам собирали информацию. 
Пару лет назад на месте предпо-
лагаемого затопления, недалеко от 
острова Песья Луда, даже провели 
водолазные поиски.

«Хотелось бы, чтобы поиски 
колоколов стали делом госу-
дарственной важности. Церкви 
трудно искать колокола, нужны 
силы ВМФ, МЧС», — говорит 
настоятель церкви в честь Рож-
дества св. Иоанна Предтечи (Чес-
менской) протоиерей Алексей 
Крылов, также принимающий 
участие в поисковых работах.

Существуют две версии, по-
чему почти 90 лет назад затонула 
баржа, увозившая из разоренной 
Соловецкой обители, преобра-
зованной в Соловецкий лагерь 
особого назначения, снятые со 
звонниц древние колокола. По 
одной из них, она затонула во 
время шторма. По второй, судно 
с ценным грузом затопили специ-
ально, чтоб монастырские коло-
кола не попали на переплавку.

вена
Австрийские католические 

монастыри имеют давнюю тра-
дицию с началом теплых солнеч-
ных дней устраивать в своих са-
дах тематические встречи и вы-
ставки. Монастыри предлагают 
как расширить свои знания по 
темам, непосредственно касаю-
щимся сельских работ — ово-
щеводства, животноводства, — 
так и поразмыслить об истории, 
литературе и религии.

В аббатстве Альтенбург для 
паломников и туристов откры-
лось несколько садов. «Сад ре-
лигий» является крупнейшим 
в монастыре. На его месте ранее 
находился монастырский парк.

«Сад религий» состоит из 
5 ландшафтных областей, на тер-
ритории которых представлена 
информация о 5 мировых ре-
лигиях: христианстве, иудаизме, 
исламе, буддизме и индуизме. 

На основании декларации 
«Nostrae Aetate» II Ватиканского 
Собора, которая рассматривает 
отношение Католической Церкви 
к нехристианским религиям, на 
стендах показаны «соотношения 
между религиями»: то общее, что 
между ними имеется, и то, что 
различает их между собой.
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В 2007 году, когда малышу Ни-
ките из украинского города 

Донецка было 3 года, пришла беда: 
Никита заболел. Диагноз, постав-
ленный врачами, — острый лимфо-
бластный лейкоз. В 2007–2008 годах 
был пройден полный курс лечения, 
Никита выписан домой в полной 
ремиссии на поддерживающую те-
рапию. В 2009 году рецидив, все 
заново: изнуряющая химия, боль-
ничные стены, падение анализов, 
непрерывные поиски лекарств 
и средств, и вот она, заветная за-
пись — «лечение пройдено, выпи-
сан на амбулаторное наблюдение 
домой». Потом декабрь 2010 года — 
и снова рецидив. Украинские врачи 
разводят руками, не понимая, что 
происходит, почему маленький из-
мученный организм с невероятным 
упорством не хочет работать пра-
вильно, а вырабатывает и выраба-
тывает зловредные бласты. 

Единственное спасение для Ни-
киты — это пересадка костного 
мозга, которая не проводится на 
Украине. С января 2011 года начал-
ся долгий процесс подготовки до-
кументов на выделение средств из 
государственного бюджета на лече-
ние Никиты за рубежом. 16 июня 
2011 года Никита с мамой Марией 
приехал в Беларусь в Республикан-
ский Научно-практический центр 
детской онкологии и гематологии 
на проведение трансплантации 
костного мозга (ТКМ). Дома с ма-
мой Марии осталась ее младшая 
дочка Настенька.

Но и тут Никиту подстерегали не 
самые хорошие новости. При обсле-
довании был выявлен третий изоли-

рованный рецидив. И опять все за-
ново, операция по удалению вторич-
ной опухоли яичка, химиотерапия, 
облучение. Врачи не особо верили в 
положительный исход лечения, ведь 
к моменту приезда в Минск малень-
кий организм был совершенно изму-
чен. Но Никита все прошел, он все 
пережил, он опять, в 4-й раз вошел 
в ремиссию, и 28 октября 2011 года 
была проведена ТКМ. Теперь Никита 
будет жить! 

В декабре 2011 года Никита вы-
писан на амбулаторное лечение. 
С этого времени маленькая семья 
снимает квартиру рядом с онко-
центром в п. Лесной, несколько раз 
в неделю они ездят в больницу на 
контроль состояния и переливание 
крови.

26 марта 2011 года Никите под-
садили клеточки дяди, маминого 
брата, который специально для это-
го приезжал в Минск. Для чего это 
делается? После проведения ТКМ 
в идеальном случае новый при-
жившийся костный мозг должен 
полностью вытеснить клеточки Ни-
китиного костного мозга. В анали-
зах на 100-й день после проведения 
ТКМ были обнаружены в малом 
процентном содержании старые 
Никитины клетки, что грозит но-
вым рецидивом. Врачами принято 
решение подсадить Т-лимфоциты 
от ближнего родственника (в дан-
ном случае, от дяди) для того, что-
бы вызвать РТПХ (реакцию транс-
плантанта против хозяина) и таким 
образом вытеснить все ненужные 
клетки оставшегося родного кост-
ного мозга.

Таким образом, Никите с Машей 
находиться в Беларуси под контро-
лем врачей надо еще как минимум 
полгода, уезжать ни в коем случае 
нельзя! На Украине врачи в прин-
ципе не смогут Никите помочь, 
даже при всем своем огромном 
желании. И это не личное чье-то 
мнение, а мнение врача, который 
Никиту лечил в Донецке на про-
тяжении 3 лет. Там нет ни обору-
дования, чтобы следить за Никити-
ным состоянием, ни реактивов для 
анализов, ни лекарств для быстрого 

реагирования в критических си-
туациях.

Деньги на счету больницы на 
лечение есть, но маме с сыном тя-
жело материально в плане обыч-
ных бытовых нужд. Жить здесь 
еще долго, и надо платить за съем 
квартиры, покупать еду и средства, 
необходимые в быту. Кроме того, 
после стольких лет переживаний за 
сына и жизни в больнице, здоровье 
Маши тоже пошатнулось (имен-
но поэтому Никите подсаживали 
клеточку не мамы, а дяди). Ей сей-
час тоже нужно хорошее питание 
и лечение. 

Волонтеры с Украины всеми 
силами стараются помочь Никите 
и Марии. Но этой помощи недо-
статочно. Если есть у вас, дорогие 
читатели, желание и возможность 
поддержать эту семью на их та-
ком долгом пути к выздоровлению, 
мама с сыном с большой благо-
дарностью примут вашу помощь! 
И тогда Никита скорее окончатель-
но поправится, и они поедут до-
мой, где их ждет вся семья, в том 
числе, и маленькая сестричка Ни-
киты — Настенька.

Благотворительные счета 
открыты в филиале №614 
ОАО АСБ «Беларусбанк» — 
г. Минск, ул. Карбышева, 13, к.2; 
УНП 600052608; 
МФО 153001520: 
в белорусских рублях — 
транзитный счет 
№3819382106084 
на благотворительный счет 
№000017 в отделении 
№ 614/143.
Назначение платежа: 
Для зачисления 
на благотворительный счет 
на имя Авраимовой Марии 
Александровны 
для лечения Авраимова 
Никиты Владимировича.
Телефоны: 8 (029)943-40-90 — 
Мария, мама Никиты,
8(029)502-89-46, 8(029)333-40-63 — 
Ольга, волонтер фонда 
«Прикосновение к жизни».

Подготовила 
Гелия ХАРИТОНОВА

общее дело

ПомоГите никите!
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ПравоСлавные  ПроГраммы  
на  белоруССком  радио

и  телевидении
радио

1 канал

Каждую среду
11.30–11.40 звучит проповедь:
• протоиерея Андрея Лемешонка (г. Минск).
Каждый четверг
11.30–11.40 звучат проповеди:
• протоиерея Александра Почепко (г. Борисов);
• священника Александра Иванова 
(г. п. Чисть).

19 мая, суббота
1 канал
8.30 «Свет души» 
(одновременно на канале «культура»)
• О встрече с монахами-афонитами в минском хра-
ме святой равноапостольной Марии Магдалины.
20 мая, воскресенье
1 канал 
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское чтение 
священника Евгения Громыко, настоятеля храма  
в честь пророка Иоанна Крестителя в Дудутках.

Православное интернет-радио «София»
слушайте на сайте radiosofia.by
Круглосуточно

телевидение

19 мая, суббота
«беларусь 2»
7.05 «благовест»
• Серия репортажей, посвященных 20-летию 
Туровской епархии.
Ведущий — Павел Шемчук.
7.30 «мир вашему дому»
• О современных репродуктивных технологиях. 
Ч.I.
Ведущий — иерей Павел Сердюк (г. Минск).

20 мая, воскресенье
«беларусь 1»
6.40 «існасць»
• Об отношении Церкви к современным репро-
дуктивным технологиям.

«беларусь 2»
7.35 «Ступени веры»
• Праздник Вознесения Господня.
Вед у щий — ие рей Евгений Свиде рс к ий 
(г. Минск).

онт
9.05 «воскресная проповедь»
• Благая весть (О Евангелии).
Ведущий — протоиерей Феодор Повный (г. Минск).
Примечание: в программе возможны изменения

В №14-2012 «ЦС» мы написали о Сашеньке Хабаро-
ве. У ребеночка тяжелейшее заболевание — амио-

трофия спинальная Верднига-Гоффмана. Оно связанно 
с атрофированием мышц и не лечится нигде в мире. 
В 6 месяцев малыш попал на аппарат искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ), и вот уже три года как Са-
шенька живет на этом аппарате. У молодой семьи очень 
много нужд по жизнеобеспечению сыночка... 

Родители мальчика передают всем жертвователям 
и неравнодушным людям огромное спасибо. «Бла-
годаря статье мы насобирали деньги на электроот-
сос! — радость переполняет маму малыша Викто-
рию. — Один хороший человек его заказал и оплатил! 
27 апреля новый электроотсос приехал к нам из 
Москвы. Огромное спасибо за хлопоты с заказом 
Дмитрию и за доставку Владимиру. Уже на следующий 
же день мы с Сашенькой ходили гулять на улицу! Это 
такое счастье — малыш принял солнечные ванны! 
Далеко, конечно, мы не ходили, посидели возле дет-
ской площадки, поскольку все оборудование нужно 
носить в руках. Но мы уже завезли нашу коляску на 
ортопедический завод, чтобы там сделали подставку 
под наш аппарат! 

Еще свозили Сашеньку в больницу: поменяли тра-
хеостому, сдали анализы и сделали снимок. Вроде все 
в норме. В прошлые выходные съездили наконец-то 
к бабушке на дачу! В субботу было немножко про-
хладненько, и сынок на уличке побыл недолго, а в вос-
кресенье было солнечно, и малыш смог позагорать. 
Купили Сашеньке 10 литров питания. 

Пришло очень много почтовых переводов на сумму 
2 960 000 рублей. А еще пришло три письма с день-
гами — 670 000 рублей, правда, ни на одном из них 
не было даже имени. На расчетный счет поступило 
5 125 000 рублей. На ближайшие несколько меся-
цев мы обеспечены деньгами на сыночкино питание! 
Огромнейшее спасибо всем хорошим людям за то, что 
откликнулись и помогли нам! Низкий вам поклон»! 

общее дело

«у наС мноГо
ХорошиХ новоСтей!»
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блаГодарим
за Пожертвования

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в  Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

Синодальный паломнический отдел бПЦ
приглашает совершить паломничество 

272-11-96, 272-06-45 www.piligrim.by       адрес: Минск, ул. Космонавтов, 24

зарубежье:
еженедельно Греция (Афон) 
14-22.12  Италия
25.09-5.10 Греция, Италия
5-12.07, 16-23.08 Израиль
2-17.06, 18.06-4.07 Болгария 
(Поморский Св.-Георг. м-рь)
13-16.07 святыни Польши

25-28.05 Новый Иерусалим, 
Звенигород
25-28.05 Почаев, Кременец
1-4.06 святыни Москвы
1-4.06 Волынский м-рь., Корец-
кий м-рь, Луцк

7-12.06 Дивеево, Владимир, 
Муром
8-11.06 Оптина п., Тихонова п., 
Шамордино, Калуга
10-15.06 Вырица, С.-Петербург, 
Валаам

беларусь:

россия, украина, Прибалтика:

19.05 Марьина Горка, Осиповичи, 
Бобруйск
20.05 Жировичи
26.05 Гродно, Мурованка

27.05 Слуцк, Микашевичи,
туров
30-31.05 Гомель, Корма
2.06 Лавришево, Мир

На дневное регентское отде-
ление принимаются лица 

мужского и женского пола до 35 лет, 
имеющие среднее или высшее обра-
зование (музыкальное образование 
необязательно). 

На заочное регентское отделе-
ние принимаются лица мужского 
и женского пола до 45 лет, имеющие 
среднее или высшее образование, 
музыкальную подготовку в объеме 
требований музыкальной школы 
(1–5 классы). 

Поступающие должны иметь 
практику псаломщика или регента 
на клиросе не менее 1-го года.

В процессе обучения учащимся 
присваивается следующая квалифи-
кация:

«Уставщик, чтец»• ;
«Певчий церковного хора»• ;
«Псаломщик» (помощник руко-• 
водителя хора);
«Регент церковного хора»• .
На вечернее певческое отделе-

ние принимаются лица мужского 
и женского пола до 45 лет, имеющие 
среднее или высшее образование 
(музыкальное образование необя-
зательно).

В процессе обучения учащимся 
присваивается следующая квалифи-
кация:

«Уставщик, чтец»• ;
«Певчий церковного хора»• .
Поступающие в училище на днев-

ное регентское отделение сдают всту-

пительный экзамен по церковному 
чтению и пению. На экзамене прово-
дится проверка музыкального слуха.

Поступающие в училище на за-
очное отделение сдают вступи-
тельные экзамены по церковному 
чтению и пению, музыкально-
теоретическим дисциплинам, 
должны показать начальные навы-
ки управления хором.

Поступающие в училище на ве-
чернее отделение сдают вступитель-
ный экзамен по церковному чтению 
и пению. На экзамене проводится 
проверка музыкального слуха.

Накануне экзамена абитуриен-
ты проходят обязательное собесе-
дование.

Всю информацию о требовани-
ях к поступлению и необходимых 
документах можно найти на нашем 
сайте mindu.orthodoxy.ru, написать 
на электронную почту mindu@tut.by 
или по телефону: 8 (017) 255-55-19; 
моб. 8 (029) 875-59-09.

Училище работает в учебном кор-
пусе прихода храма иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
по адресу: 
220121, г. Минск, 
ул. Притыцкого, 65. 
Канцелярия Минского духовного 
училища: комната 231.

Обращаться в будние дни 
с 10.00 до 18.00.

минСкое дуХовное училище 
объявляет прием на 2012/13 учебный год

Будем знакомы!
Ирина, 35 лет, экономист из 
Минска, православная христи-
анка, имею духовного отца. Вос-
питываю 15-летнюю дочь. Для 

создания семьи познакомлюсь с православным воцерковленным хри-
стианином, имеющим духовного отца, предпочтительно минчанином, 
в возрасте до 45 лет, без вредных привычек. Тел.: 8(029) 256-70-55 (МТС).


